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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАССЫ»  

 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10-11 КЛАССЫ» 

Личностные: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраи-

ческих задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 пределять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продук-

тивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, ком-

пьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диало-

га на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных дости-

жений (учебных успехов). 

Познавательные УУД : 
Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная инфор-

мация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 



перерабатывать полученную информацию: наблюдать и де-

лать самостоятельные выводы.Средством формирования познавательных действий слу-

жит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - 

умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и орга-

низация работы в малых группах. 

Предметные: 

Базовый уровень 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне
 

понятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, под-

множество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, от-

рицание утверждения, истин-

ные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и объедине-

ние двух множеств, представ-

ленных графически на число-

вой прямой;  

строить на числовой прямой под-

множество числового множе-

ства, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утвержде-

ния, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

 Оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе 



процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, раци-

ональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повыше-

ние и понижение на заданное 

число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окруж-

ность, градусная мера угла, ве-

личина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную вели-

чину; 

выполнять арифметические дей-

ствия с целыми и рациональ-

ными числами; 

выполнять несложные преобразо-

вания числовых выражений, 

Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, 

делимость чисел, обык-

новенная дробь, деся-

тичная дробь, рацио-

нальное число, прибли-

жённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, триго-

нометрическая окруж-

ность, радианная и гра-

дусная мера угла, величи-

на угла, заданного точ-

кой на тригонометриче-

ской окружности, синус, 

косинус, тангенс и ко-



содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо ло-

гарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с рацио-

нальными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в про-

стых случаях; 

выполнять несложные преобразо-

вания целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений; 

выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

вычислять в простых случаях зна-

чения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преоб-

разования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкрет-

ных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при реше-

нии задач практического ха-

рактера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необхо-

димости справочных материа-

лов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их кон-

тангенс углов, имеющих 

произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая уст-

ные и письменные прие-

мы, применяя при необ-

ходимости вычислитель-

ные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при необходи-

мости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквен-

ных выражений, включа-

ющих степени, корни, ло-

гарифмы и тригономет-

рические функции; 

находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходи-

мые подстановки и пре-

образования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с чис-

ловыми данными при ре-

шении задач практиче-



кретными числовыми значени-

ями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

ского характера и задач 

из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справоч-

ные материалы и вычис-

лительные устройства; 

оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении 

практических задач чис-

ловые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристи-

ки объектов окружаю-

щего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и не-

равенства, квадратные уравне-

ния; 

решать логарифмические уравне-

ния вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в виде сте-

пени с основанием a);. 

приводить несколько примеров 

корней простейшего тригоно-

метрического уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значе-

ние соответствующей триго-

нометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

использовать методы реше-

ния уравнений: приведе-

ние к виду «произведение 

равно нулю» или «част-

ное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 



изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, об-

ласть определения и множе-

ство значений функции, гра-

фик зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элемен-

 



тарных функций: прямой и об-

ратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и об-

ратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций с формулами, кото-

рыми они заданы; 

 находить по графику прибли-

жённо значения функции в за-

данных точках; 

 определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возрастания / убыва-

ния, значение функции в за-

данной точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 определять по графикам свой-

ства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации 

Элементы ма-  Оперировать на базовом  



тематического 

анализа 

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, касатель-

ная к графику функции, произ-

водная функции;  

 определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и ну-

лями производной этой функ-

ции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравни-

вать скорости возрастания (ро-

ста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости из-

менения (быстрый рост, плав-

ное понижение и т.п.); 

 использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по гра-

фику скорость хода процесса 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными описатель-

ными характеристиками чис-

лового набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее зна-

 



чения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероят-

ность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможны-

ми элементарными событиями; 

 вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Текстовые зада-

чи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

для ее решения математиче-

скую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тексто-

вой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, со-

держащемуся в условии зада-

чи; 

 использовать логические рас-

суждения при решении задачи; 

 работать с избыточными усло-

виями, выбирая из всей ин-

формации, данные, необходи-

мые для решения задачи; 

 осуществлять несложный пе-

ребор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

 



контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоре-

чащие контексту; 

 решать задачи на расчет стои-

мости покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

 решать несложные задачи, свя-

занные с долевым участием во 

владении фирмой, предприяти-

ем, недвижимостью; 

 решать задачи на простые про-

центы (системы скидок, ко-

миссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования от-

рицательных чисел: на опреде-

ление температуры, на опреде-

ление положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств 

(приход/расход), на определе-

ние глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масшта-

ба для нахождения расстояний 

и длин на картах, планах мест-

ности, планах помещений, вы-

кройках, при работе на компь-

ютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

 

Углубленный уровень 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы тео-

рии множеств и 

математиче-

ской логики 

 Свободно оперировать поняти-

ями: конечное множество, эле-

мент множества, подмноже-

ство, пересечение, объедине-

ние и разность множеств, чис-

ловые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, ин-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, ос-

новными видами теорем;  



тервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечис-

лением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-

единение множеств, в том чис-

ле представленных графически 

на числовой прямой и на коор-

динатной плоскости; 

 проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости 

для описания реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 понимать суть косвенно-

го доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод мате-

матической индукции для 

проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 использовать теорети-

ко-множественный язык 

и язык логики для описа-

ния реальных процессов и 

явлений, при решении за-

дач других учебных пред-

метов 

Числа и выра-

жения 
 Свободно оперировать поняти-

ями: натуральное число, мно-

жество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чи-

сел, иррациональное число, 

корень степени n, действитель-

ное число, множество действи-

тельных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и ос-

новные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными по-

нятиями теории делимо-

сти при решении стан-

дартных задач 

 иметь базовые представ-



 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непози-

ционной системами записи чи-

сел; 

 переводить числа из одной си-

стемы записи (системы счис-

ления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и де-

сятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их 

при решении задач; 

 выполнять вычисления и пре-

образования выражений, со-

держащих действительные 

числа, в том числе корни нату-

ральных степеней; 

 выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования три-

гонометрических, логарифми-

ческих, степенных, иррацио-

нальных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений 

при решении практических за-

дач, в том числе приближен-

ных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реаль-

ных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разны-

ления о множестве ком-

плексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преоб-

разования тригономет-

рических, логарифмиче-

ских, степенных выра-

жений; 

 владеть формулой бино-

ма Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линей-

ном представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теоре-

му об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной си-

стеме счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с дей-

ствительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями при-

водимый и неприводимый 

многочлен и применять 

их при решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функ-

ции комплексной пере-

менной как геометриче-

ские преобразования 



ми способами числовые выра-

жения при решении практиче-

ских задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и не-

равенства 

 

 Свободно оперировать поняти-

ями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являю-

щееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равно-

сильные преобразования урав-

нений; 

 решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в 

том числе некоторые уравне-

ния 3-й и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональ-

ные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмиче-

ских, иррациональных, степен-

ных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к ре-

шению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о рав-

носильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррацио-

нальные выражения; 

 решать алгебраические урав-

нения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгебра-

ическим и графическим мето-

дами; 

 владеть разными методами до-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод реше-

ния показательных и ло-

гарифмических уравнений 

и неравенств, иррацио-

нальных уравнений и не-

равенств, тригономет-

рических уравнений и не-

равенств, их систем; 

 свободно решать систе-

мы линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Ко-

ши — Буняковского, Бер-

нулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 

 

 



казательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые уравне-

ниями, неравенствами и их си-

стемами; 

 свободно использовать тожде-

ственные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния, неравенства, их системы 

при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдопо-

добия результатов, получае-

мых при решении различных 

уравнений, неравенств и их си-

стем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения 

и неравенства с параметрами 

при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, ин-

терпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдель-

ных классов уравнений и нера-

венств 

Функции  Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, об-

ласть определения и множе-

ство значений функции, гра-

фик зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее и 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы ре-

шения простейших диф-

ференциальных уравнений 

первого и второго поряд-



наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при решении 

задач; 

 владеть понятием логарифми-

ческая функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригоно-

метрические функции; строить 

их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это поня-

тие при решении задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограничен-

ность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифме-

тическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки арифме-

тической и геометрической 

прогрессий.  

ков 

 

 



В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов: 

 определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации;.  

 определять по графикам про-

стейшие характеристики пери-

одических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, ра-

диосвязи и др. (амплитуда, пе-

риод и т.п.) 

Элементы ма-

тематического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производ-

ная функции в точке, произ-

водная функции; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их ком-

бинаций;  

 исследовать функции на моно-

тонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно владеть стан-

дартным аппаратом 

математического анали-

за для вычисления произ-

водных функции одной 

переменной; 

 свободно применять ап-

парат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на выпук-

лость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными све-

дениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применени-

ях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях про-

изводными высших по-

рядков; 

 уметь применять при 



к графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первооб-

разная функция, определенный 

интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять при-

ближенные вычисления 

(методы решения урав-

нений, вычисления опре-

деленного интеграла); 

 уметь применять при-

ложение производной и 

определенного интеграла 

к решению задач есте-

ствознания; 

 владеть понятиями вто-

рая производная, выпук-

лость графика функции и 

уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать основными опи-

сательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: часто-

та и вероятность события, 

сумма и произведение вероят-

ностей, вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об осно-

вах теории вероятностей; 

 иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распреде-

лениях, о независимости слу-

чайных величин; 

 иметь представление о матема-

тическом ожидании и диспер-

сии случайных величин; 

 иметь представление о сов-

местных распределениях слу-

чайных величин; 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффици-

енте корреляции и линей-

ной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипоте-

зах и проверке стати-

стической гипотезы, о 

статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распреде-

лений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными по-

нятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 



 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о нор-

мальном распределении и при-

мерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 иметь представление о корре-

ляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь приме-

нять при решении задач; 

 владеть понятием связ-

ность и уметь приме-

нять компоненты связ-

ности при решении за-

дач; 

 уметь осуществлять пу-

ти по ребрам, обходы ре-

бер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоно-

вом пути, иметь пред-

ставление о трудности 

задачи нахождения га-

мильтонова пути; 

 владеть понятиями ко-

нечные и счетные мно-

жества и уметь их при-

менять при решении за-

дач;  

 уметь применять метод 

математической индук-

ции; 

 уметь применять прин-

цип Дирихле при решении 

задач 

Текстовые зада-

чи 
 Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения зада-

чи, проводить доказательные 

рассуждения при решении за-

дачи; 

 решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

 Достижение результа-

тов раздела II 

 



контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоре-

чащие контексту;   

 переводить при решении зада-

чи информацию из одной фор-

мы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Базовый уровень 

1. Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми коэффи-

циентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

2. Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. 

Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функ-

ции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производ-

ной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f (kx 

+ b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков (простей-

шие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических и гео-

метрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьше-

го значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

3. Вероятность и статистика 



Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паска-

ля 

и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании Бер-

нулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. 

Углублённый уровень 

1. Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. 

Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над ком-

плексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возве-

дение в целую степень, извлечение натурального корня. Основная теорема алгебры (без 

доказательства). 

2. Математический анализ. 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, лога-

рифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмиче-

ские и показательные функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производ-

ной. Производные основных элементарных функций, производная сложной функции, 

производная обратной функции. Использование производной при исследовании функций, 

построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физиче-

ских и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 



3. Вероятность и статистика. 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паска-

ля 

и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в ис-

пытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случай-

ной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характе-

ристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим 

данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

10 класс 
1. Повторение курса алгебры основной школы  (6ч) 

Рациональные уравнения и системы рациональных уравнений. Рациональные неравенства 

и системы рациональных неравенств. Степени и корни. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Функции и графики. 

Основная цель: обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры 7-9 класса 

с целью выявления уровня сформированности математической грамотности. 

2. Действительные числа (18) 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональ-

ным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периодиче-

ской дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной деся-

тичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений 

определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлече-

ния корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степе-

ни; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные мето-

ды решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным пока-

зателем. 

3. Степенная функция (18ч) 
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функ-

ции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-

следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением ре-

шать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, 

проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и опре-

делять неравносильные преобразования уравнения. 

4. Показательная функция (12ч) 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 



Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произволь-

ным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функ-

ции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения ре-

шать показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введе-

нием новой переменной; овладение умением решать показательные неравенства различ-

ными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками 

решения систем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, ме-

тодом подстановки. 

5. Логарифмическая функция (19ч) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмиче-

ская функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле пере-

хода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование 

умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, ло-

гарифм степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением 

решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому урав-

нению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками 

решения логарифмических неравенств. 

6. Тригонометрические формулы (27ч) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, коси-

нуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косину-

сом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Фор-

мулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радиан-

ной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на 

координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о чет-

вертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические выражения од-

ного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений посред-

ством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и 

косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладе-

ние навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы триго-

нометрических функций в произведение. 

7. Тригонометрические уравнения (18ч) 
Уравнение cosx = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравне-

ния методом введения новой переменной, методом разложения на множители; расшире-

ние и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

8. Повторение курса алгебры 10 класса (18ч) 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степен-

ных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмиче-

ских неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Реше-

ние тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и логарифмических 

уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся за курс алгебры и 

начала анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий 



по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; фор-

мировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

11 класс 

1. Повторение тем курса алгебры 10 класса (4ч) 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степен-

ных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмиче-

ских неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Реше-

ние тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и логарифмических 

уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся с целью выявления 

уровня сформированности математической грамотности и готовности продолжить обуче-

ние. 

2. Тригонометрические функции (20ч) 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, не-

чётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y = 

cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве зна-

чений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде;формирование уме-

ний находить область определения и множество значений тригонометрических функций 

сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня;овладение умением свободно 

строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

3. Производная и её геометрический смысл (20ч) 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производ-

ные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную лю-

бой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения ка-

сательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэф-

фициента касательной, точки касания. 

4. Применение производной к исследованию функций (18ч) 
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к по-

строению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экс-

тремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в неко-

торых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 

5. Первообразная и интеграл (17ч) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе пер-

вообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о прави-



лах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообраз-

ную, график которой проходит через точку, заданную координатами; овладение умением 

находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) и 

y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

6.Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятно-

стей (35ч) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множе-

ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-

дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-

сти событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение прак-

тических задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные 

тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных ме-

тодах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбина-

торно-логического мышления; формирование представления о теории вероятности, о по-

нятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность со-

бытий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; 

формирование умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и про-

тивоположные события; овладение умением выполнения основных операций над событи-

ями; овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных ме-

тодов; 

7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (22ч) 
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формиро-

вания умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; фор-

мирование представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве мо-

делирования явлений и процессов; развитие логического и математического мышления, 

интуиции, творческих способностей; воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ГЕОМЕТРИЯ 10-11 КЛАССЫ» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения об-

разовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному по-

строению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 



3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах де-

ятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-

шении алгебраических задач; 

8)  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) регулятивные:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

2) познавательные: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

3) коммуникативные:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса геометрии в 10-11 классах 

 

 Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Фигуры  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с применением 

простых чертежных инстру-

ментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометри-

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикуляр-

ность прямых и плоско-

стей; 

 применять для решения за-

дач геометрические факты, 

если условия применения за-

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахожде-

ние геометрических величин 

по образцам или алгорит-

мам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объ-

емных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения много-

гранников; 



ческих фигурах, представ-

ленную на чертежах и рисун-

ках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с примене-

нием формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел враще-

ния с применением формул. 

 соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения ти-

повых задач практического 

содержания; 

 соотносить площади поверх-

ностей тел одинаковой фор-

мы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно-

го размера; 

 оценивать форму правильно-

го многогранника после спи-

лов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных много-

гранников)  

 извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать 

информацию о геометриче-

ских фигурах, представлен-

ную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной клас-

сификацией простран-

ственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 использовать свойства гео-

метрических фигур для ре-

шения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векто-

ры и ко-

орди-

наты в 

про-

стран-

стве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного па-

раллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, мо-

дуль вектора, равенство 

векторов, координаты век-

тора, угол между вектора-

ми, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 



векторы; 

 находить расстояние меж-

ду двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, скаляр-

ное произведение, расклады-

вать вектор по двум некол-

линеарным векторам; 

 задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного бази-

са 

Исто-

рия ма-

тема-

тики 

 

 Описывать отдельные выда-

ющиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выда-

ющихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

Методы 

мате-

матики 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономер-

ности в окружающей дей-

ствительности; 

 приводить примеры матема-

тических закономерностей в 

природе, в том числе харак-

теризующих красоту и со-

вершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства 

 Использовать основные ме-

тоды доказательства, про-

водить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные мето-

ды решения математиче-

ских задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающе-

го мира и произведений ис-

кусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные систе-

мы при решении математи-

ческих задач 

 

10 класс 

Введение в стереометрию 

Обучающийся научится:  

 иметь представление об аксиоматическом способе построения геометрии, знают 

основные фигуры в пространстве, способы их обозначения; 

 знать формулировки аксиом стереометрии, умеют применять их для решения 



простейших задач (П); 

 иметь представление об аксиоматическом способе построения геометрии, знают 

основные фигуры в пространстве, способы их обозначения; 

 знать формулировки аксиом стереометрии, умеют применять их для решения 

простейших задач (П) 

Параллельность прямых и плоскостей   

Обучающийся научится:  

 применять определение параллельных прямых в пространстве, формулировки 

основных теорем о параллельности прямых, умеют их доказывать и распознавать в 

конкретных условиях, применять теоремы к решению задач; 

 применять определение параллельных прямых в пространстве, формулировки 

основных теорем о параллельности прямых, умеют их доказывать и распознавать в 

конкретных условиях, применять теоремы к решению задач; 

 применять знание определения параллельных прямых в пространстве, 

формулировки основных теорем о параллельности прямых, умеют их доказывать и 

распознавать в конкретных условиях, применять теоремы к решению задач; 

 различать пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; угол между 

прямыми в пространстве. Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий; 

 различать пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; угол между 

прямыми в пространстве. Могут излагать информацию, обосновывая свой 

собственный подход. Умеют проводить самооценку собственных действий; 

 применять знание определения и признаков параллельности плоскостей; 

 отличать тетраэдр от других видов пространственных тел. Знать определение 

тетраэдра, всех его элементов; 

 отличать тетраэдр от других видов пространственных тел; 

 узнавать параллелепипед среди множества многогранников, знают определение 

параллелепипеда, основных его элементов, знать свойства параллелепипеда 

 узнавать параллелепипед среди множества многогранников, знают определение 

параллелепипеда, основных его элементов, знать свойства параллелепипеда.  

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументация рационального 

способа, проведение доказательных рассуждений; 

 самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Обучающийся научится:  

 находить угол между прямыми различно расположенных в пространстве; 

 применять признак перпендикулярности прямой и плоскости; понятие 

ортогональное проектирование; 

 применять признак перпендикулярности прямой и плоскости; понятие 

ортогональное проектирование; 

 применять понятие перпендикуляр и наклонная; теорему о трех перпендикулярах; 

 понимать понятие перпендикуляр и наклонная; теорему о трех перпендикулярах; 

 владеть понятием двугранного угол; признак перпендикулярности двух 

плоскостей; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 использовать представление о многогранниках, различают виды многогранников, 

знают определение призмы, ее элементов, различают виды призм; 

 применять формулу вычисления площади поверхности призмы; 

 применять понятие двугранный угол; признак перпендикулярности двух 

плоскостей; 



 применять определения различных видов четырехугольников; 

 изображать различные виды четырехугольников на чертеже  

Векторы в пространстве 

Обучающийся научится:  

 применять определение вектора в пространстве, его длины; 

 на модели параллелепипеда находить сонаправленные, противоположно 

направленные, равные векторы; 

 находить сумму и разность векторов с помощью правила треугольника и 

многоугольника; выражать один из коллинеарных векторов через другой; 

 на модели параллелепипеда находить компланарные векторы; выполнять сложение 

трех некомпланарных векторов с помощью правила параллелепипеда; выполнять 

разложение вектора по трем; 

 на моделях параллелепипеда и треугольной призмы находить сонаправленные, 

противоположно направленные, равные векторы; на моделях параллелограмма, 

треугольника выражать вектор через два заданных вектора; на модели тетраэдра, 

параллелепипеда раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам; 

 

11 класс 

Метод координат в пространстве 

Обучающийся научится:  

 строить точки по их координатам, находить координаты векторов; доказывать их 

коллинеарность и компланарность; 

 вычислять скалярное произведение в координатах и как произведение длин 

векторов на косинус угла между ними; находить угол между векторам по их 

координатам; применять формулы вычисления угла между прямыми; 

 строить точки в прямоугольной системе координат по заданным координатам; 

 применять формулы скалярного произведения векторов, длины вектора, координат 

середины отрезка, уметь применять их при решении задач векторным, векторно- 

координатным способами; 

Цилиндр, конус, шар 

Обучающийся научится:  

 различать в окружающем мире предметы-цилиндры, выполнять чертежи по 

условию задачи; находить площадь осевого сечения цилиндра, строить осевое 

сечение цилиндра; 

 применять формулы площади боковой и полной поверхности цилиндра и уметь их 

выводить; используя формулы, вычислять S боковой и полной поверхностей 

цилиндра; 

 выполнять построение конуса и его сечения, находить элементы; 

 решать задачи на нахождение площади поверхности конуса и усеченного конуса; 

 определять взаимное расположение сферы и плоскости; 

 использовать свойство касательной к сфере, что собой представляет расстояние от 

центра сферы до плоскости сечения; 

 составлять уравнение сферы по координатам точек; 

 применять формулу при решении задач на нахождение площади сферы; 

 решать типовые задачи, применять полученные знания в жизненных ситуациях; 

Объёмы тел 

Обучающийся научится:  

 находить объем куба и объем прямоугольного параллелепипеда; 

 решать задачи с использованием формулы объема прямой призмы; 

 применять метод для вывода формулы объема пирамиды, находить объем 

пирамиды; 



 решать задачи на нахождение объемов шарового слоя, сек- тора, сегмента; 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение объемов. 

Обучающийся получит возможность: 

 выводить формулы объемов конуса и усеченного конуса, решать задачи на 

вычисление объемов конуса и усеченного конуса; 

 выводить формулу с помощью определенного интеграла и использовать ее при 

решении задач на нахождение объема шара; 

 выводить формулу площади сферы, решать задачи на вычисление площади сферы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

вычисления объема шара и площади сферы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (3 часа). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с ос-

новными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Знать: Основные понятия и аксиомы стереометрии (точка, прямая, плоскость, простран-

ство) 

Уметь: изображать прямые и плоскости в пространстве; применять аксиомы при решении 

задач 

Глава I.  Параллельность прямых и плоскостей (16 часов). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать представления учащихся о возможных случаях вза-

имного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые парал-

лельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Знать: Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве; параллельное проектирование; изображение пространственных фигур 

Уметь: Изображать различными способами пространственные фигуры на плоскости, 

строить сечения и применять знания при решении задач. 

Глава II.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между пря-

мой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изу-

чить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основ-

ные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между парал-

лельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плос-

костями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. ; расстояния от точки до плоскости; рассто-



яние от прямой до плоскости; расстояние между параллельными плоскостями;  расстояние 

между скрещивающимися прямыми; 

Уметь: применять знания к решению задач. 

ГлаваIII.  Многогранники (14 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых много-

гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Знать: вершины, ребра, грани многогранника, понятия развертки, многогранных углов. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепи-

педе. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о пра-

вильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Уметь: применять знания к решению задач. 

Глава IV. Векторы в пространстве (6 часов) 

О с н о в н а я  ц е л ь : обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плос-

кости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. Основное 

внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным 

методом. В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 Знать: определение вектора в пространстве, основные действия с векторами в простран-

стве; уметь применять их при решении задач. 

Уметь: 

определять равные векторы; применять на практике правила сложения и вычитания век-

торов; применять на практике правила сложения нескольких векторов в пространстве; 

применять на практике правило умножения вектора на число и основное свойство этого 

правила. 

Глава V. Метод координат в пространстве(15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между ко-

ординатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол меж-

ду векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостя-

ми и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве; понятие координат 

вектора в прямоугольной системе координат; понятие радиус-вектора произвольной точки 

пространства; формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координа-

ты, расстояние между двумя точками; понятие угла между векторами; понятие скалярного 

произведения векторов; 

формулу скалярного произведения в координатах; свойства скалярного произведения; по-

нятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 

строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и нахо-

дить координаты точки в заданной системе координат; выполнять действия над векторами 

с заданными координатами; доказывать, что координаты точки равны соответствующим 

координатам её радиус-вектора, координаты любого вектора равны разностям соответ-

ствующих координат его конца и начала; решать простейшие задачи в координатах; вы-

числять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их коор-

динатам; вычислять углы между прямыми и плоскостям; строить симметричные фигуры. 



Глава VI. Цилиндр, конус и шар(16 часов). 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхно-

сти конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере .Площадь сферы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов(боковая поверх-

ность, основания, образующие, ось, высота, радиус; формулы для вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей цилиндра; понятие конической поверхности, конуса и его 

элементов(боковая поверхность, основание, вершина, образующая, ось, высота), усечён-

ного конуса; формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса 

и усечённого конуса; понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, диаметр); урав-

нение сферы в заданной прямоугольной системе координат; взаимное расположение сфе-

ры и плоскости; теоремы о касательной плоскости к сфере; формулу площади сферы. 

Уметь: решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; решать 

задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечённого конуса; ре-

шать задачи на вычисление площади сферы. 

Глава VII. Объёмы тел (17 часов). 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём наклон-

ной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Знать: понятие объёма, основные свойства объёма; формулы нахождения объёмов приз-

мы, в основании которой прямоугольный треугольник и прямоугольного параллелепипе-

да; правило нахождения прямой призмы; что такое призма, вписана и призма описана 

около цилиндра; формулу для вычисления объёма цилиндра; способ вычисления объёмов 

тел с помощью определённого интеграла, основную формулу для вычисления объёмов 

тел; формулу нахождения объёма наклонной призмы; формулы вычисления объёма пира-

миды и усечённой пирамиды; формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

формулу объёма шара; определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, 

формулы для вычисления их объёмов; формулу площади сферы. 

Уметь: Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свой-

ства в несложных ситуациях; применять формулы нахождения объёмов призмы при ре-

шении задач; решать задачи на вычисления объёма цилиндра; воспроизводить способ вы-

числения объёмов тел с помощью определённого интеграла; применять формулу нахож-

дения объёма наклонной призмы при решении задач; решать задачи на вычисление объё-

мов пирамиды и усечённой пирамиды; применять формулы вычисления объёмов конуса и 

усечённого конуса при решении задач применять формулу объёма шара при решении за-

дач; 

различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объё-

мов в несложных задачах; применять формулу площади сферы при решении задач. 

Некоторые сведения из планиметрии(12 часов). 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  расширить известные учащимся сведения о геометрических фигу-

рах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, 

о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссек-

трисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие радиусы 

вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими интересными объ-

ектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать 



геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические 

уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или иных 

вопросов стереометрии: « теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рас-

смотреть при изучении темы «Сфера и шар»; 

различные формулы, связанные с треугольником, — при изучении темы «Многогранни-

ки», в частности, теоремы Менелая и Чевы — в связи с задачами на построение сечений 

многогранников; сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотре-

нии сечений цилиндрической и конической поверхностей. 

Обобщающее повторение. Решение задач(14 часов). 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Мно-

гогранники. Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 

Знать: основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 

Уметь: применять формулы при решении задач. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА «ГЕОМЕТРИИ» 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

10 класс 

Введение. Аксиомы стереометрии 7 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 11 

Векторы в пространстве 7 

Повторение 9 

Итого: 68 

11 класс 

Повторение 2 

Векторы в пространстве 6 

Метод координат в пространстве   15 

Цилиндр, конус, шар   16 

Объёмы тел 17 

Некоторые сведения из планиметрии 12 

Повторение 8 

Итого: 68 

Всего: 136 

 

Раздел Тема 10 

класс 

11 

класс 

Всего 

часов 

Введение Предмет стереометрии. Основные 

понятия  и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из теорем. 

3  3 

I.Параллельность пря-

мых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположе-

ние прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллеле-

пипед. 

16  16 

II.Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и 

17 

 

 17 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 
 

 наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 

 

III.  Многогранники. 

 

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные много-

гранники. 

14  14 

IV. Векторы в про-

странстве 

 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

 6 6 

Повторение Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

6  6 

V.Метод координат в 

пространстве. 

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

 15 15 

VI.  Цилиндр, конус, 

шар. 

Цилиндр, конус, сфера  16 16 

VII.  Объёмы тел. 

 

Объём прямоугольного параллеле-

пипеда. Объём прямой призмы и 

цилиндра. Объём наклонной приз-

мы, пирамиды и конуса. Объём 

шара и площадь сферы. 

 17 17 

Некоторые сведения 

из планиметрии. 

 

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Решение треуголь-

ников.  

 12 12 

Повторение Заключительное повторение к ито-

говой аттестации по геометрии 

 8 14 

Содержание материала Количество часов 

Введение. Аксиомы стереометрии 3 

Введение. Предмет стереометрии 1 

Введение. Аксиомы стереометрии  1 

Введение. Некоторые следствия из аксиом  1 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. 

3 

Контрольная работа № 1 1 

Параллельность плоскостей 2 

Тетраэдр и параллелепипед 4 

Контрольная работа № 2 1 

Зачет№1 1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Перпендикулярность прямой и плоскости 5 



Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоско-

стью 

6 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

Контрольная работа № 3 1 

Зачет №2 1 

Глава III. Многогранники 14 

Понятие многогранника. Призма 3 

Пирамида 4 

Правильные многогранники 5 

Контрольная работа №3 1 

Зачет №3  

Повторение  4 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 

Понятие вектора в пространстве 1 

Сложение и вычитание векторов 2 

Умножение вектора на число 2 

Компланарные векторы 1 

Зачёт №1 1 

Глава V. Метод координат в пространстве 15 

Координаты точки и координаты векторов 6 

Скалярное произведение векторов 7 

Зачёт №2 1 

Контрольная работа №1 1 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 16 

Цилиндр 3 

Конус 4 

Сфера 7 

Зачёт №3 1 

Контрольная работа №2 1 

Глава VII Объёмы тел 17 

Объём прямоугольного параллелепипеда 3 

Объём прямой призмы и цилиндра 2 

Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

Объём шара и площадь сферы 5 

Зачёт №4 1 

Контрольная работа №3 1 

Некоторые сведения из планиметрии 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ТЕМАТИЧЕТСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

Раздел Тема 

Количество 

часов на 

углубленном 

уровне 

Количество 

часов на  

базовом 

уровне 

10 класс  

Повторение курса алгебры основной школы (6 ч; 3 ч)  

1. Действительные числа (18 ч; 9 ч)  

1.1 Целые и рациональные числа. 2 1 

1.2 Действительные числа. 2 1 

1.3 Бесконечно-убывающая геометрическая про-

грессия. 

2 1 

Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

Решение треугольников 4 

Теоремы Менелая и Чевы 2 

Эллипс, гипербола и парабола 2 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14 



1.4 Арифметический корень натуральной степени. 4 2 

1.5 Степень с рациональным и действительным по-

казателем. 

5 2 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 1 

 Контрольная работа №1 1 1 

2. Степенная функция (18 ч; 10 ч)  

2.1 Степенная функция, ее свойства и график. 3 2 

2.2 Взаимно обратные функции. 2 1 

2.3 Равносильные уравнения и неравенства. 4 2 

2.4 Иррациональные уравнения 4 2 

2.5 Иррациональные неравенства. 2 1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 1 

 Контрольная работа № 2 по теме "Степен-

ная функция" 

1 1 

3. Показательная функция (12 ч; 7 ч)  

3.1 Показательная функция, ее свойства и график. 2 1 

3.2 Показательные уравнения. 3 1 

3.3 Показательные неравенства. 3 2 

3.4 Системы показательных уравнений и нера-

венств. 

2 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 1 

 Контрольная работа № 3 по теме "Показа-

тельная функция" 

1 1 

4. Логарифмическая функция (19 ч; 10 ч)  

4.1 Логарифмы. 2 1 

4.2 Свойства логарифмов. 2 1 

4.3 Десятичные и натуральные логарифмы 3 1 

4.4 Логарифмическая функция, ее свойства и гра-

фик. 

2 1 

4.5 Логарифмические уравнения. 3 1 

4.6 Логарифмические неравенства. 4 2 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2 1 

 Контрольная работа № 4 по теме «Логариф-

мическая функция» 

1 1 

5. Тригонометрические формулы (24 ч; 13 ч)  

5.1 Радианная мера угла. 1 1 



5.2 Поворот точки вокруг начала координат. 2 1 

5.3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2 0,5 

5.4 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 1 0,5 

5.5 Зависимость между синусом, косинусом и тан-

генсом одного и того же угла 

2 1 

5.6 Тригонометрические тождества. 3 1 

5.7 Синус, косинус и тангенс a и -a. 1 1 

5.8 Формулы сложения. 3 1 

5.9 Синус , косинус и тангенс двойного угла 2 1 

5.10 Синус , косинус и тангенс половинного угла. 2 1 

5.11 Формулы приведения. 2 1 

5.12 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

3 1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 1 

 Контрольная работа № 5 по теме «Тригоно-

метрические формулы» 

1 1 

6. Тригонометрические уравнения (18 ч; 9 ч) 

6.1 Уравнения cos x = a. 3 1 

6.2 Уравнения sin x = a. 3 1 

6.3 Уравнения tg x = a. 2 1 

6.4 Решение тригонометрических уравнений. 5 3 

6.5 Примеры решения простейших тригонометри-

ческих неравенств. 

2 1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 1 

 Контрольная работа № 6 по теме «Тригоно-

метрические уравнения» 

1 1 

Повторение (18 ч; 10 ч) 

 Решение задач за курс алгебры и начала анали-

за. Действительные числа 

2 1 

 Решение задач за курс алгебры и начала анали-

за. Степень с рациональным показателем 

2 1 

 Решение задач за курс алгебры и начала анали-

за. Иррациональные уравнения и неравенства. 

2 1 

 Решение задач за курс алгебры и начала анали-

за. Показательные уравнения и неравенства. 

2 1 

 Решение задач за курс алгебры и начала анали-

за. Логарифмы. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

2 1 



 Решение задач за курс алгебры и начала анали-

за.  Тригонометрические формулы. Тригономет-

рические уравнения. 

3 2 

 Диагностика пробелов (тест) 2 1 

 Итоговая контрольная работа 2 1 

 Анализ контрольной работы. Решение заданий. 1 1 

11 класс 

Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (4 ч; 2 ч) 

7. Тригонометрические функции (20 ч; 10 ч) 

7.1 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

3 1 

7.2 Четность, нечетность, периодичность тригоно-

метрических функций 

3 2 

7.3 Свойства функции у =  х и её график 3 1 

7.4 Свойства функции у =  х и её график 3 1 

7.5 Свойства функции у =  х и её график 2 1 

7.6 Обратные тригонометрические функции 3 1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 2 

 Контрольная работа № 1 по теме «Тригоно-

метрические функции» 

1 1 

8. Производная и её геометрический смысл (20 ч; 10 ч) 

8.1 Производная 3 1 

8.2 Производная степенной функции. 3 1 

8.3 Правила дифференцирования 3 2 

8.4 Производные некоторых элементарных функ-

ций 

4 2 

8.5 Геометрический смысл производной 4 2 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 1 

 Контрольная работа № 2 по теме "Производ-

ная и ее геометрический смысл" 

1 1 

9. Применение производной к исследованию функций (18 ч; 9 ч) 

9.1 Возрастание и убывание функций 2 1 

9.2 Экстремумы функции 3 1 

9.3 Применение производной к построению графи-

ков функций 

4 2 

9.4 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 1 

9.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 3 1 



 Обобщение по теме «Применение производной 

к исследованию функций» 

2 2 

 Контрольная работа № 3по теме «Применение 

производной к исследованию функций» 

1 1 

10. Интеграл (17 ч; 8 ч) 

10.1 Первообразная 2 1 

10.2 Правила нахождения первообразных 2 1 

10.3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 1 

10.4 Вычисление интегралов 2 1 

10.5 Вычисление площадей с помощью интегралов 3 1 

10.6 Применение производной и интеграла к реше-

нию практических задач 

2 1 

 Обобщение по теме 2 1 

 Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл» 1 1 

11. Комбинаторика (13 ч; 6 ч) 

11.1 Правило произведения 2 0,5 

11.2 Перестановки. 2 0,5 

11.3 Размещения. 2 1 

11.4 Сочетания и их свойства 2 1 

11.5 Бином Ньютона 2 1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2 1 

 Контрольная работа № 5 по теме " Комбина-

торика" 

1 1 

12. Элементы теории вероятностей (13 ч; 6 ч) 

12.1 События 1 0,5 

12.2 Комбинация событий. Противоположное собы-

тие. 

2 0,5 

12.3 Вероятность события 2 0,5 

12.4 Сложение вероятностей 2 0,5 

12.5 Независимые события. Умножение вероятно-

стей. 

2 1 

12.6 Статистическая вероятность 2 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 1 

 Контрольная работа № 6 по теме "Элементы 

теории вероятностей" 

1 1 

13. Статистика (9 ч; 4 ч) 

13.1 Случайные величины 2 0,5 



13.2 Центральные тенденции 2 0,5 

13.3 Меры разброса 3 1 

13.4 Решение практических задач по теме «Стати-

стика» 

1 1 

 Контрольная работа № 7 по теме «Статистика» 1 1 

Повторение (22 ч; 11 ч) 

 Нахождение производной 3 1 

 Применение производной к исследованию 

функции 

3 2 

 Интеграл 2 1 

 Элементы теории вероятностей 2 1 

 Решение задач за курс алгебры и началам анали-

за 10-11 класс 

8 3 

 Итоговая контрольная рата 2 1 

 Анализ работы 1 1 

 Обобщающий урок 1 1 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

План-график учебных часов 

10 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 31 2  

II 7 40 1  

III 10 27 1  

IV 9 35 2  

год 34 34 6  

 

 

План-график учебных часов 

11 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых 

на контр/раб 

Резерв 



I   -  

II   -  

III   -  

IV   -  

год 33 33 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

10 «А» КЛАСС (углубленный уровень) 

 

№ 

 урока 

Название темы Дата  Корректировка  

Повторение курса алгебры основной школы (6 ч) 

1(1) Нахождение значений числовых вы-

ражений 

01.09.2020  

2(2) Нахождение значений выражений с 

переменными 

01.09.2020  

3(3) Вычисление значений иррациональ-

ных выражений 

04.09.2020  

4(4) Решение уравнений 07.09.2020  

5(5) Решение неравенств 08.09.2020  

6(6) Решение неравенств 08.09.2020  

1. Действительные числа (18 ч) 

1(7) Целые и рациональные числа. 11.09.2020  

2(8) Целые и рациональные числа 14.09.2020  



3(9) Действительные числа. 15.09.2020  

4(10) Действительные числа. 15.09.2020  

5(11) Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. 

18.09.2020  

6(12) Сумма бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессии. 

21.09.2020  

7(13) Арифметический корень натуральной 

степени. 

22.09.2020  

8(14) Вычисление арифметического корня 

натуральной степени 

22.09.2020  

9(15) Стартовая контрольная работа 25.09.2020  

10(16) Упрощение выражений, содержащих 

арифметический корень натуральной 

степени. Доказательство тождеств 

28.09.2020  

11(17) Степень с рациональным и действи-

тельным показателем. 

29.09.2020  

12(18) Вычисление степеней с рациональ-

ным и действительным показателем 

29.09.2020  

13(19) Нахождение значений выражений, 

содержащих степень с рациональным 

и действительным показателем 

02.10.2020  

14(20) Упрощение выражений 05.10.2020  

15(21) Диагностическая работа по физи-

ке/обществознанию 

06.10.2020  

16(22) Диагностическая работа по физи-

ке/обществознанию 

06.10.2020  

17(23) Клятва кадета 09.10.2020  

18(24) Решение уравнений. Урок обобщения 

знаний 

12.10.2020  

19(25) Контрольная работа №1 13.10.2020  

2. Степенная функция (17 ч) 

1(26) Работа над ошибками. Степенная 

функция, ее свойства и график. По-

строение графика степенной функ-

ции 

13.10.2020  

2(27) Сравнений значений выражений 16.10.2020  

3(28) Взаимно обратные функции. 19.10.2020  

4(29) Нахождение функции, обратной к 

данной 

20.10.2020  

5(30) Равносильные уравнения и неравен-

ства. 

20.10.2020  

6(31) Решение уравнений 23.10.2020  

7(32) Выяснение равносильности уравне-

ний 

26.10.2020  

8(33) Выяснение равносильности нера-

венств 

27.10.2020  

9(34) Иррациональные уравнения 27.10.2020  

10(35) Решение иррациональных уравнений 30.10.2020  

11(36) Решение иррациональных уравнений 09.11.2020  

12(37) Решение иррациональных уравнений 10.11.2020  

13(38) Иррациональные неравенства. 10.11.2020  



14(39) Решение иррациональных неравенств 13.11.2020  

15(40) Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

16.11.2020  

16(41) Урок обобщения и систематизации 

знаний 

17.11.2020  

17(42) Контрольная работа № 2 по теме 

"Степенная функция" 

17.11.2020  

 3. Показательная функция (12 ч)   

1(43) Показательная функция, ее свойства 

и график. 

20.11.2020  

2(44) Построение графика показательной 

функции 

23.11.2020  

3(45) Показательные уравнения. 24.11.2020  

4(46) Решение показательных уравнений 24.11.2020  

5(47) Решение показательных уравнений 27.11.2020  

6(48) Показательные неравенства. 30.11.2020  

7(49) Решение показательных неравенств 01.12.2020  

8(50) Решение показательных неравенств 01.12.2020  

9(51) Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

04.12.2020  

10(52) Решение систем показательных урав-

нений и неравенств 

07.12.2020  

11(53) Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

08.12.2020  

12(54) Контрольная работа № 3 по теме 

"Показательная функция" 

08.12.2020  

4. Логарифмическая функция (19 ч) 

1(55) Логарифмы 11.12.2020  

2(56) Вычисление логарифмов 14.12.2020  

3(57) Свойства логарифмов. 15.12.2020  

4(58) Упрощение логарифмических выра-

жений 

15.12.2020  

5(59) Десятичные и натуральные логариф-

мы 

18.12.2020  

6(60) Вычисление логарифмов 21.12.2020  

7(61) Решение уравнений 22.12.2020  

8(62) Логарифмическая функция, ее свой-

ства и график. 

22.12.2020  

9(63) Построение графика логарифмиче-

ской функции 

25.12.2020  

10(64) Логарифмические уравнения. 11.01.2021  

11(65) Решение логарифмических уравне-

ний 

12.01.2021  

12(66) Решение логарифмических уравне-

ний 

12.01.2021  

13(67) Логарифмические неравенства. 15.01.2021  

14(68) Решение логарифмических нера-

венств 

18.01.2021  

15(69) Решение логарифмических нера-

венств 

19.01.2021  

16(70) Решение логарифмических нера- 19.01.2021  



венств 

17(71) Урок обобщения и систематизации 

знаний 

22.01.2021  

18(72) Урок обобщения и систематизации 

знаний 

25.01.2021  

19(73) Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

26.01.2021  

5. Тригонометрические формулы (24 ч) 

1(74) Работа над ошибками. Радианная ме-

ра угла. 

26.01.2021  

2(75) Поворот точки вокруг начала коор-

динат. 

29.01.2021  

3(76) Поворот точки вокруг начала коор-

динат 

01.02.2021  

4(77) Определение синуса, косинуса и тан-

генса угла. 

02.02.2021  

5(78) Определение синуса, косинуса и тан-

генса угла 

02.02.2021  

6(79) Знаки синуса, косинуса и тангенса 

угла. 

05.02.2021  

7(80) Зависимость между синусом, косину-

сом и тангенсом одного и того же уг-

ла 

08.02.2021  

8(81) Зависимость между синусом, косину-

сом и тангенсом одного и того же уг-

ла 

09.02.2021  

9(82) Тригонометрические тождества. 09.02.2021  

10(83) Тригонометрические тождества. 12.02.2021  

11(84) Тригонометрические тождества. 15.02.2021  

12(85) Синус, косинус и тангенс a и -a. 16.02.2021  

13(86) Формулы сложения. 16.02.2021  

14(87) Формулы сложения 19.02.2021  

15(88) Формулы сложения 22.02.2021  

16(89) Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

26.02.2021  

17(90) Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

01.03.2021  

18(91) Синус, косинус и тангенс половинно-

го угла. 

02.03.2021  

19(92) Синус, косинус и тангенс половинно-

го угла 

02.03.2021  

20(93) Формулы приведения. 05.03.2021  

21(94) Формулы приведения 09.03.2021  

22(95) Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

09.03.2021  

23(96) Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 

12.03.2021  

24(97) Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 

15.03.2021  

25(98) Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

16.03.2021  



26(99) Урок обобщения и систематизации 

знаний 

16.03.2021  

27(100) Контрольная работа № 5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

19.03.2021  

6. Тригонометрические уравнения (18 ч) 

1(101) Работа над ошибками. Уравнения cos 

x = a. 

29.03.2021  

2(102) Уравнения cos x = a. 30.03.2021  

3(103) Уравнения cos x = a. 30.03.2021  

4(104) Уравнения sin x = a. 02.04.2021  

5(105) Уравнения sin x = a. 05.04.2021  

6(106) Уравнения sin x = a. 06.04.2021  

7(107) Уравнения tg x = a. 06.04.2021  

8(108) Уравнения tg x = a. 09.04.2021  

9(109) Решение тригонометрических урав-

нений. 

12.04.2021  

10(110) Решение тригонометрических урав-

нений 

13.04.2021  

11(111) Решение тригонометрических урав-

нений 

13.04.2021  

12(112) Решение тригонометрических урав-

нений 

16.04.2021  

13(113) Решение тригонометрических урав-

нений 

19.04.2021  

14(114) Примеры решения простейших три-

гонометрических неравенств. 

20.04.2021  

15(115) Примеры решения простейших три-

гонометрических неравенств. 

20.04.2021  

16(116) Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

23.04.2021  

17(117) Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

26.04.2021  

18(118) Контрольная работа № 6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

27.04.2021  

Повторение (18 ч) 

1(119) Работа над ошибками. Решение задач 

за курс алгебры и начала анализа. 

Действительные числа 

27.04.2021  

2(120) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Действительные чис-

ла 

30.04.2021  

3(121) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Степень с рацио-

нальным показателем 

03.05.2021  

4(122) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Степень с рацио-

нальным показателем 

04.05.2021  

5(123) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Иррациональные 

уравнения и неравенства. 

04.05.2021  

6(124) Решение задач за курс алгебры и 07.05.2021  



начала анализа. Иррациональные 

уравнения и неравенства. 

7(125) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Показательные урав-

нения и неравенства. 

11.05.2021  

8(126) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Показательные урав-

нения и неравенства 

11.05.2021  

9(127) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Логарифмы. Лога-

рифмические уравнения и неравен-

ства. 

14.05.2021  

10(128) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа. Логарифмы. Лога-

рифмические уравнения и неравен-

ства 

17.05.2021  

11(129) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа.  Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические урав-

нения. 

18.05.2021  

12(130) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа.  Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические урав-

нения 

18.05.2021  

13(131) Решение задач за курс алгебры и 

начала анализа.  Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические урав-

нения 

21.05.2021  

14(132) Диагностика пробелов (тест) 24.05.2021  

15(133) Диагностика пробелов (тест) 25.05.2021  

16(134) Итоговая контрольная работа 25.05.2021  

17(135) Итоговая контрольная работа 28.05.2021  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

10 КЛАСС (базовый уровень)  

 

№ 

 урока 

Название темы Дата  Корректиров-

ка  

Повторение курса алгебры основной школы (3 ч) 

1(1) Нахождение значений числовых выра-

жений 

01.09.2020  

2(2) Нахождение значений выражений с пе-

ременными 

07.09.2020  

3(3) Вычисление значений иррациональных 

выражений 

08.09.2020  

1. Действительные числа (9 ч) 

1(4) Целые и рациональные числа. 14.09.2020  



2(5) Действительные числа. 15.09.2020  

3(6) Бесконечно-убывающая геометрическая 

прогрессия. 

21.09.2020  

4(7) Арифметический корень натуральной 

степени. 

22.09.2020  

5(8) Арифметический корень натуральной 

степени. 

28.09.2020  

6(9) Степень с рациональным и действи-

тельным показателем. 

29.09.2020  

7(10) Степень с рациональным и действи-

тельным показателем. 

05.10.2020  

8(11) Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

06.10.2020  

9(12) Контрольная работа №1 12.10.2020  

2. Степенная функция (10 ч) 

1(13) Степенная функция, ее свойства и гра-

фик. 

13.10.2020  

2(14) Степенная функция, ее свойства и гра-

фик 

19.10.2020  

3(15) Взаимно обратные функции. 20.10.2020  

4(16) Равносильные уравнения и неравенства. 26.10.2020  

5(17) Равносильные уравнения и неравенства 27.10.2020  

6(18) Иррациональные уравнения 09.11.2020  

7(19) Иррациональные уравнения 10.11.2020  

8(20) Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

16.11.2020  

9(21) Контрольная работа № 2 по теме 

"Степенная функция" 

17.11.2020  

3. Показательная функция (7 ч) 

1(22) Показательная функция, ее свойства и 

график. 

23.11.2020  

2(23) Показательные уравнения. 24.11.2020  

3(24) Показательные неравенства. 30.11.2020  

4(25) Показательные неравенства. 01.12.2020  

5(26) Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

07.12.2020  

6(27) Урок обобщения и систематизации зна-

ний. 

08.12.2020  



7(28) Контрольная работа № 3 по теме 

"Показательная функция" 

14.12.2020  

4. Логарифмическая функция (9 ч) 

1(29) Логарифмы. 15.12.2020  

2(30) Свойства логарифмов. 21.12.2020  

3(31) Десятичные и натуральные логарифмы 22.12.2020  

4(32) Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. 

11.01.2021  

5(33) Логарифмические уравнения. 12.01.2021  

6(34) Логарифмические неравенства. 18.01.2021  

7(35) Логарифмические неравенства. 19.01.2021  

8(36) Уроки обобщения и систематизации 

знаний 

25.01.2021  

9(37) Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

26.01.2021  

5. Тригонометрические формулы (13 ч) 

1(38) Радианная мера угла. Поворот точки во-

круг начала координат 

01.02.2021  

2(39) Определение синуса, косинуса и танген-

са угла. 

02.02.2021  

3(40) Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 08.02.2021  

4(41) Зависимость между синусом, косинусом 

и тангенсом одного и того же угла 

09.02.2021  

5(42) Тригонометрические тождества. 15.02.2021  

6(43) Синус, косинус и тангенс a и -a. 16.02.2021  

7(44) Формулы сложения. 22.02.2021  

8(45) Синус , косинус и тангенс двойного угла 01.03.2021  

9(46) Синус , косинус и тангенс половинного 

угла. 

02.03.2021  

10(47) Формулы приведения. 09.03.2021  

11(48) Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

15.03.2021  

12(49) Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

16.03.2021  

13(50) Контрольная работа № 5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

29.03.2021  

6. Тригонометрические уравнения (9 ч) 

1(51) Уравнения cos x = a. 30.03.2021  



2(52) Уравнения sin x = a. 05.04.2021  

3(53) Уравнения tg x = a. 06.04.2021  

4(54) Решение тригонометрических уравне-

ний. 

12.04.2021  

5(55) Решение тригонометрических уравне-

ний 

13.04.2021  

6(56) Решение тригонометрических уравне-

ний 

19.04.2021  

7(57) Примеры решения простейших триго-

нометрических неравенств. 

20.04.2021  

8(58) Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

26.04.2021  

9(59) Контрольная работа № 6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

27.04.2021  

Повторение (9 ч) 

1(60) Решение задач за курс алгебры и начала 

анализа. Действительные числа 

03.05.2021  

2(61) Решение задач за курс алгебры и начала 

анализа. Степень с рациональным пока-

зателем 

04.05.2021  

3(62) Диагностика пробелов (тест) 11.05.2021  

4(63) Итоговая контрольная работа 17.05.2021  

5(64) Анализ контрольной работы. Решение 

заданий. 

18.05.2021  

6(65) Решение задач за курс алгебры и начала 

анализа.  Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения. 

24.05.2021  

7(66) Решение задач за курс алгебры и начала 

анализа.  Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения. 

25.05.2021  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

10 «А» КЛАССА 

№ 

 урока 

Название темы Дата  Корректировка  

Введение (7ч) 

1. (1) Повторение основных аспектов геомет-

рии 

02.09.2020  

2. (2) Решение задач по геометрии 07.09.2020  

3. (3) Предмет стереометрии. Аксиомы сте-

реометрии 

09.09.2020  

4. (4) Некоторые следствия из аксиом 14.09.2020  

5. (5) Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

16.09.2020  



6. (6) Решение задач на применение след-

ствий из аксиом стереометрии. Парал-

лельные прямые в пространстве. Парал-

лельность трех прямых 

21.09.2020  

7. (7) Стартовая контрольная работа 23.09.2020  

Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 

8. (1) Параллельность прямой и плоскости 28.09.2020  

9. (2) Решение задач на параллельность пря-

мой и плоскости 

30.09.2020  

10. (3) Решение задач на параллельность 05.10.2020  

11. (4) Скрещивающиеся прямые 07.10.2020  

12. (5) Углы с сонапрвленными сторонами. 

Угол между прямыми 

12.10.2020  

13. (6) Решение задач на нахождение 14.10.2020  

14. (7) Решение задач на параллельность 19.10.2020  

15. (8) Контрольная работа № 1 по теме по те-

ме 

«Параллельность прямых. Скрещиваю-

щиеся прямые» 

21.10.2020  

16. (9) Параллельные плоскости. Свойства па-

раллельных плоскостей 

26.10.2020 Нет урока, пе-

ренесен на сле-

дующую чет-

верть 

17. (10) Решение задач на параллельность пря-

мой и плоскости 

28.10.2020 Нет урока, пе-

ренесен на сле-

дующую чет-

верть 

18. (11) Параллельные плоскости. Свойства па-

раллельных плоскостей. Решение задач 

на параллельность прямой и плоскости  

09.11.2020  

19. (12) Тетраэдр. Параллелепипед 11.11.2020  

20. (13) Задачи на построение сечений 16.11.2020  

21. (14) Решение задач на построение сечений 18.11.2020  

22. (15) Решение задач на тетраэдр и параллеле-

пипед 

23.11.2020  

23. (16) Контрольная работа № 2 по теме «Тет-

раэдр и параллелепипед» 

25.11.2020  

 Перпендикулярность прямых и плос-

костей (18 ч) 

  

24. (1) Перпендикулярные прямые в простран-

стве 

30.11.2020  

25. (2) Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

02.12.2020  

26. (3) Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

07.12.2020  

27. (4) Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости 

09.12.2020  

28. (5) Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. Расстояние от точ-

ки до плоскости. Теорема о трех пер-

пендикулярах 

14.12.2020  



29. (6) Итоговая контрольная работа 16.12.2020  

30. (7) Угол между прямой и плоскостью 21.12.2020  

31. (8) Решение задач на применение теоремы 

о трех перпендикулярах 

23.12.2020  

32. (9) Решение задач на угол между прямой и 

плоскостью 

11.01.2021  

33. (10) Решение задач по теме «Перпендикуляр 

и наклонные» 

13.01.2021  

34. (11) Двугранный угол 18.01.2021  

35. (12) Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

20.01.2021  

36. (13) Прямоугольный параллелепипед 25.01.2021  

37. (14) Решение задач по теме «Прямоуголь-

ный параллелепипед» 

27.01.2021  

38. (15) Решение задач по теме «Двугранный 

угол» 

01.02.2021  

39. (16) Решение задач по теме «Перпендику-

лярность прямых» 

03.02.2021  

40. (17) Решение задач по теме «Перпендику-

лярность плоскостей» 

08.02.2021  

41. (18) Контрольная работа № 3 по теме «Пер-

пендикулярность прямых и плоскостей» 

10.02.2021  

 Многогранники (11 ч)   

42. (1) Понятие многогранника 15.02.2021  

43. (2) Призма 17.02.2021  

44. (3) Решение задач по теме «Призма» 22.02.2021  

45. (4) Пирамида 24.02.2021  

46. (5) Правильная пирамида 01.03.2021  

47. (6) Усеченная пирамида 03.03.2021  

48. (7) Решение задач по теме «Пирамида» 10.03.2021  

49. (8) Решение задач по теме «Многогранни-

ки» 

15.03.2021  

50. (9) Симметрия в пространстве 17.03.2021  

51. (10) Подготовка к контрольной работе 29.03.2021  

52. (11) Контрольная работа № 4 по теме «Мно-

гогранники» 

31.03.2021  

Векторы (6) 

53. (1) Понятие вектора. Равенство векторов 05.04.2021  

54. (2) Сложение и вычитание вектора 07.04.2021  

55. (3) Решение задач на векторы 12.04.2021  

56. (4) Компланарные векторы. Правило па-

раллелепипеда 

14.04.2021  

57. (5) Разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам 

19.04.2021  

58. (6) Решение задач на векторы 21.04.2021  

Повторение (9 ч) 

59. (1) Аксиомы стереометрии и их следствия 26.04.2021  

60. (2) Параллельность прямых и плоскостей 28.04.2021  

61. (3) Перпендикулярность прямых и плоско-

стей 

03.05.2021  

62. (4) Решение задач на параллельность и 05.05.2021  



перпендикулярность прямых и плоско-

стей 

63. (5) Контрольная работа №5 (итоговая) 12.05.2021  

64. (6) Решение задач на Многогранники 17.05.2021  

65. (7) Векторы в пространстве 19.05.2021  

66. (8) Решение задач методом координат 24.05.2021  

67. (9) Заключительный урок - беседа по курсу 

геометрии 10 класса 

26.05.2021  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 10 «Б» КЛАССА 

№ 

 урока 

Название темы Дата  Корректировка  

Введение (7ч) 

1. (1) Повторение основных аспектов геомет-

рии 

02.09.2020  

2. (2) Решение задач по геометрии 07.09.2020  

3. (3) Предмет стереометрии. Аксиомы сте-

реометрии 

09.09.2020  

4. (4) Некоторые следствия из аксиом 14.09.2020  

5. (5) Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

16.09.2020  

6. (6) Решение задач на применение след-

ствий из аксиом стереометрии. Парал-

лельные прямые в пространстве. Па-

раллельность трех прямых 

21.09.2020  

7. (7) Стартовая контрольная работа 23.09.2020  

Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 

8.  Параллельность прямой и плоскости 28.09.2020  

9.  Решение задач на параллельность пря-

мой и плоскости 

30.09.2020  

10.  Решение задач на параллельность 05.10.2020  

11.  Скрещивающиеся прямые 07.10.2020  

12.  Углы с сонапрвленными сторонами. 

Угол между прямыми 

12.10.2020  

13.  Решение задач на нахождение 14.10.2020  

14.  Решение задач на параллельность 19.10.2020  

15.  Контрольная работа № 1 по теме по те-

ме 

«Параллельность прямых. Скрещива-

ющиеся прямые» 

21.10.2020  

16.  Параллельные плоскости. Свойства па-

раллельных плоскостей 

26.10.2020  

17.  Решение задач на параллельность пря-

мой и плоскости 

28.10.2020  

18.  Тетраэдр 09.11.2020  

19.  Параллелепипед 11.11.2020  

20.  Задачи на построение сечений 16.11.2020  

21.  Решение задач на построение сечений 18.11.2020  

22.  Решение задач на тетраэдр и паралле- 23.11.2020  



лепипед 

23.  Контрольная работа № 2 по теме «Тет-

раэдр и параллелепипед» 

25.11.2020  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 ч) 

24.  Перпендикулярные прямые в простран-

стве 

30.11.2020  

25.  Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

02.12.2020  

26.  Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

07.12.2020  

27.  Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости 

09.12.2020  

28.  Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

14.12.2020  

29.  Итоговая контрольная работа 16.12.2020  

30.  Угол между прямой и плоскостью 21.12.2020  

31.  Решение задач на применение теоремы 

о трех перпендикулярах 

23.12.2020  

32.  Решение задач на угол между прямой и 

плоскостью 

11.01.2021  

33.  Решение задач по теме «Перпендику-

ляр и наклонные» 

13.01.2021  

34.  Двугранный угол 18.01.2021  

35.  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

20.01.2021  

36.  Прямоугольный параллелепипед 25.01.2021  

37.  Решение задач по теме «Прямоуголь-

ный параллелепипед» 

27.01.2021  

38.  Решение задач по теме «Двугранный 

угол» 

01.02.2021  

39.  Решение задач по теме «Перпендику-

лярность прямых» 

03.02.2021  

40.  Решение задач по теме «Перпендику-

лярность плоскостей» 

08.02.2021  

41.  Контрольная работа № 3 по теме «Пер-

пендикулярность прямых и плоско-

стей» 

10.02.2021  

Многогранники (11 ч) 

42.  Понятие многогранника 15.02.2021  

43.  Призма 17.02.2021  

44.  Решение задач по теме «Призма» 22.02.2021  

45.  Пирамида 24.02.2021  

46.  Правильная пирамида 01.03.2021  

47.  Усеченная пирамида 03.03.2021  

48.  Решение задач по теме «Пирамида» 10.03.2021  

49.  Решение задач по теме «Многогранни-

ки» 

15.03.2021  

50.  Симметрия в пространстве 17.03.2021  

51.  Подготовка к контрольной работе 29.03.2021  



52.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

31.03.2021  

Векторы (6) 

53.  Понятие вектора. Равенство векторов 05.04.2021  

54.  Сложение и вычитание вектора 07.04.2021  

55.  Решение задач на векторы 12.04.2021  

56.  Компланарные векторы. Правило па-

раллелепипеда 

14.04.2021  

57.  Разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам 

19.04.2021  

58.  Решение задач на векторы 21.04.2021  

Повторение (9 ч) 

59.  Аксиомы стереометрии и их следствия 26.04.2021  

60.  Параллельность прямых и плоскостей 28.04.2021  

61.  Перпендикулярность прямых и плоско-

стей 

03.05.2021  

62.  Решение задач на параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоско-

стей 

05.05.2021  

63.  Контрольная работа №5 (итоговая) 12.05.2021  

64.  Решение задач на Многогранники 17.05.2021  

65.  Векторы в пространстве 19.05.2021  

66.  Решение задач методом координат 24.05.2021  

67.  Заключительный урок - беседа по курсу 

геометрии 10 класса 

26.05.2021  

 

Приложение 3 

Стартовая контрольная работа для 10 класса 

1 вариант 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.   

 

10.  

2 вариант 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.  



10.  

 

Шкала перевода в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество бал-

лов 

0 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 12 

 

Итоговая контрольная работа для 10 класс  

(стартовая контрольная работа для 11 класса) 

Вариант 1 

Часть 1 

№1. Найдите значение выражения .
12

482
4

4
  

№2. Вычислите значение выражения .32log236log6log
4log

393
3   

№3. Найдите область определения функции  2

2log xxу   

№4. Решите уравнение .03316 2  ххх  

№5. Известно, что 6,0сos  и 270
0
 <   < 360

0
. Найдите сtg . 

№6. Вычислите: сos 10
0
 · cos 20

0
 – sin 10

0
 · sin 20

0
. 

№7. Найдите наименьший, положительный период функции 

  f(x) = sin3x · cos5x – cos3x · sin5x. 

№8. Найдите наименьший, положительный корень уравнения 2sin
2
x – 7cosx – 5 = 0. 

 

Часть 2 

 

№9. Найдите значение выражения: 
0

000

70cos

10cos5cos5sin8 
 



№10. Укажите число целых решений неравенства: 1
)3)(1(

122






xx

xx
 из отрезка  4;0 . 

№11. Найдите число корней  уравнения    01612cos 2  xx . 

№12. Найдите наибольшее целое значение функции y = 5sin6245,3 2  xxсos  

Часть 3 

 

№13. Решите уравнение   .2286
1

loglog 2
2

2

3

2

3 xxxx
x

x   

№14. а) Решите уравнение 25,0sin2cos 2  xx   

    б) Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  .5,4;3    

№15. Решите неравенство .0
3241216

8

44

4

84

24











ххх

х

х

х

 

№16. Вычислите 















2

2
arcsin6

4

3
arccostg . 

№17. Решите неравенство   .4244122 232
ххххх    

№18. Найдите все значения a , при которых уравнение  232cossin  axx   

    имеет хотя  бы одно решение. 

 

 

Ответы 

Вариант 1. Часть 1. 

1. 2. 

2. 6. 

3. 𝑥 ∈ (0; 1).  

4. 𝑥 = 3, 𝑥 = −4.  

5. –0,75.  

6. √3/2.  

7. π. 

8. 2𝜋/3.  

Часть 2 



9. 2. 

10. 3. 

11. 4. 

12. 10.  

Часть 3 

13. 𝑥 = 1/3.  

14. а) 𝑥 = ±𝜋/3 + 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ.  

      б) 10𝜋/3, 11𝜋/3, 13𝜋/3.  

15. 𝑥 ∈ (−∞;−1) ∪ [log4 5 ; 3/2).  

16. −3/√7.  

17. 𝑥 = −2, 𝑥 = −1.  

18. 𝑎 ∈ [0; 2] ∪ [4; 6].  

 

 

Стартовая контрольная работа для 10 класса
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